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РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ

Итак, наш Слёт выходит на финишную прямую. В рекордно сжатые сроки все двенадцать команд сумели успешно решить 
сложнейшие кейсы. В течение нескольких дней школьники не просто досконально изучали теоретическую базу и внимательно 
слушали лекторов, стараясь получить как можно больше знаний, но и проводили множество практических опытов в лабораториях 
Тюменского индустриального университета. 

До самого последнего момента что-то доклеивалось и дорисовывалось

Александр Руденко услышал очень много интересных идей

Вчера, по возвращении из университета, участники форума 
продолжили трудиться над своими уникальными проектами. 
Судя по всему, ночь перед предварительной защитой кейсов 
все газпромклассовцы провели не в теплых кроватях «Ребяч-
ки», а в ее учебных помещениях, где работа кипела чуть ли 
не до утра: практически во всех группах что-то доклеивалось, 
измерялось, писалось и рисовалось. Многие команды создали 
страницы в Инстаграм и размещали подробные фотоотчеты о 
том, как продвигается их работа. И если в потоке визуальной 
информации попадались изображения уснувших юных иссле-
дователей, то это тоже было абсолютно нормально – согласи-

тесь, мозгу тоже нужно иногда давать отдыхать, чтобы потом 
он смог выдать что-нибудь нетривиальное и, как модно тут го-
ворить, инновационное. 

Кстати говоря, методологи IV ежегодного Слёта учащихся 
«Газпром-классов», побывавшие на защите проектов, с удив-
лением и радостью отметили, что школьники предложили 
столько инновационных решений, что хоть сейчас бери и во-
площай в жизнь!

- Когда Жюль Верн писал свои романы, всем казалось, что 
это только фантазии, которые не имеют никакого отношения к 
реальности, - говорит методолог Слёта Александр Руденко. – 

А сейчас, спустя время, многие его идеи стали обыденностью. 
Нас очень порадовало, что ребята предложили столько ориги-
нальных решений. Кто знает, может в дальнейшем они смогут 
реализовать их и даже получить гранты. Или встретят инве-
сторов, которые будут готовы вложить средства в продвижение 
разработок, начало которым было положено именно сегодня.

Надо сказать, что задания кейсов, в общем-то, и создания ма-
кетов не предусматривали, однако молодежь решила, что без 
этого никак. Кураторам даже пришлось совершить ряд «дер-
зких набегов» на строймагазины Тюмени, чтобы обеспечить 
своих подопечных всем необходимым. А некоторые команды, 
говорят, даже целую «Газель» со вспомогательными материа-
лами в «Олимпийскую ребячку» пригнали! Возможно, это все-
го лишь слухи, которые потом войдут в разряд официальных 
мифов Слёта, однако сами по себе они лишний раз говорят о 
грандиозности замыслов и фантазии некоторых участников. 

Уже сегодня в стенах Тюменского индустриального универ-
ситета каждая из команд представит свой выстраданный проект. 
Ожидается, что здесь будут и презентации, и мультфильмы, и 
видеоролики, и театральные сценки, и академические доклады 
- все секреты раскрывать не станем. Главное, что во всем этом 
действе не будет лидеров или аутсайдеров - ведь все участники 
форума уже самые настоящие победители! Иначе они бы ни-
когда не попали на столь серьезное мероприятие, собравшее 
лучшие молодые умы Газпрома.

Чтобы успешно выступить перед комиссией, команды буквально разучивали доклады по ролям Последняя «тренировка» перед «финалом»
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Страничка  
Слёта «Газпром-классов»

Юрий Перминов (слева) и Владимир Смирнов рассказали о работе станции

За время слета многие гимн выучили наизусть

Представители вузов ответили на вопросы будущих студентов Стенд  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Важнейшая часть IV Слёта учащихся «Газпром-классов» – своеобразная «ярмарка возможностей», которая в официальной 
программе форума значилась как «встреча без галстуков» с представителями крупнейших вузов-партнеров ПАО «Газпром». Всего 
же своим визитом «Олимпийскую ребячку» в этот вечер почтили «рекрутеры» двенадцати учебных заведений. 

Автор текста и музыки – начальник информационно-методи-
ческого отдела центра «Ребячья республика» Татьяна Нико-
норова, на счету которой десятки музыкальных композиций. 
Именно ее творение стало гимном Тюменского индустриаль-
ного университета, многих событий центра «Ребячья респу-
блика». Пишет она, в основном, про то, что любит: про край, 
в котором живет и, конечно же, про родную «Ребячку». 

– Я охотно откликнулась на предложение написать песню 
к Слёту «Газпром-классов», – говорит Татьяна. – Прочитала 
релиз про мероприятие, информационные материалы, увиде-
ла слоган «Место рождения будущего», и поняла, что это ста-
нет строчкой припева. 

Своей песней она хотела расшевелить молодежь, взбодрить, 
побудить мечтать, творить, действовать. Татьяна уверена, что 
на таких мероприятиях важно задать нужный музыкальный 
настрой на обмен опытом, тесную работу с кураторами, об-
учение, генерацию идей. 

– Сначала рождаются слова песни, а потом в процессе му-
зицирования - мелодия, которая нередко отправляется «созре-
вать» на какое-то время, – раскрывает секреты творчества Та-
тьяна Никонорова. – Вдохновение приходит неожиданно, так 
что какую-то часть мелодии я придумала за рулём автомоби-
ля. В этот момент главное – включить диктофон. 

Аранжировку композиции сделала студия «Sound Design», 
а исполнили песню педагог «Ребячьей республики» Ксения 
Пискарева, солисты группы «SoundTrack» и, собственно, ав-
тор композиции.

«Место рождения будущего» - композиция с таким припевом 
стала неформальным танцевальным гимном IV Слёта 
учащихся «Газпром-классов». Будущие газовики буквально 
просыпаются и засыпают с этой композицией. Трек настолько 
заводной, что его ставят на утренние зарядки и исполняют под 
него танец-флешмоб. 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ БУДУЩЕГО!

Куплет 1:
Газпром и ТИУ - мы встречаем молодежь,
Талантов сильные умы России!
С наукой в мыслях никогда не пропадешь,
И в производство вложишь мощь и силу!

Запомни момент, здесь яркие лица,
Делись позитивом, создай свое!
Тюменская область – инженеров кузница!
Возьми, что по праву твое!

Припев:
Здесь место рождения будущего
О-о-о-о
Здесь место рождения будущего
О-о-о
Это ты. Это я.
Газпром! Россия – для тебя и меня!
Место рождения будущего!

Куплет 2:
Ты не заметишь, как стремится время,
Нельзя откладывать все на потом!
Включай на максимум скорость и движение,
Газпром и ТИУ заряжают на сто!

Запомни момент, здесь яркие лица,
Твои друзья, все за одно!
И будет страна вами громко гордиться,
Возьми, что по праву твое!

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ

ДУХ ПРОИЗВОДСТВА
В рамках IV ежегодного Слёта учащихся «Газпром-классов» состоялось посещение производственного объекта ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» - Богандинской промплощадки Тюменского линейного производственного управления магистральных 
газопроводов. 

От обилия возможностей и завлекательной пестроты реклам-
ных буклетов у учеников «Газпром-классов» буквально заряби-
ло в глазах. Свои стенды перед ними развернули Российский 
государственный университет нефти и газа имени Губкина, 
Уфимский государственный нефтяной технический универ-
ситет, Казанский национальный исследовательский техноло-
гический университет, Томский политехнический универси-
тет, а также хорошо уже всем знакомый ТИУ. Самый боль-
шой «десант» вузов обеспечил Санкт-Петербург, который был 
представлен Государственным электротехническим универси-
тетом (ЛЭТИ), Политехническим университетом Петра Вели-
кого, Государственным экономическим университетом, пре-
стижнейшим Горным университетом и даже Государствен-
ным морским техническим университетом. 

Впрочем, некоторым учащимся даже этого оказалось ма-
ло. «Событие, бесспорно, очень интересное, но лично мне 
хотелось бы увидеть здесь и представителей МГТУ имени 
Баумана, - посетовал Вячеслав Фещенко из Сургута. – Ко-
нечно, можно почерпнуть информацию и на официальном 
сайте вуза, но встреча с представителем – это совершен-
но другое; на такой встрече можно узнать гораздо боль-
ше ценных сведений». Словом, судя по отзывам участни-
ков Слёта, для них это было совсем не рядовое протоколь-

ное мероприятие. Что подтвердила и лавина вопросов с 
их стороны в ходе брифинга с участием представителей 
вышеуказанных вузов. Школьников интересовало многое: 
«как обстоят дела с общежитиями», «учитывается ли при 
поступлении волонтерская деятельность и личные дости-
жения абитуриентов», «имеются ли в вузах военные кафе-
дры», «что нужно сделать, чтобы получать стипендию от 
Газпрома», «существует ли практика зарубежной стажи-
ровки» и многое другое.

Представителям вузов такое неравнодушие газпромклас-
совцев было определенно по душе – они с удовольствием от-
вечали на все вопросы, стараясь убедить будущих абитури-
ентов поступать именно в их вуз. Лучшую же «продающую 
речь», на наш взгляд, произнес директор центра довузовских 
и специальных программ Горного университета Владимир 
Воронов, который объяснил ребятам, что именно инженер-
ная специальность – то, что поможет им даже в кризисные 
времена чувствовать себя уверенно на рынке труда. «Став 
инженером, вы можете потом заниматься чем угодно, хоть 
продюсерством, хоть дизайном, хоть книги писать», - поды-
тожил Владимир Воронов. А другой его коллега со знанием 
дела добавил: «Диплом российского инженера откроет перед 
вами двери компаний всего мира!» 

В состав делегации вошли педагоги всех двадцати восьми 
«Газпром-классов», а также представители вузов-партнеров 
Газпрома. На Богандинской промплощадке делегаты Слёта 
побывали в компрессорном цеху и на главном щите управле-
ния станцией. Заместитель генерального директора Обще-
ства Юрий Перминов и начальник Тюменского ЛПУ Влади-

мир Смирнов рассказали о транспорте газа, работе компрес-
сорной станции и показали образцы газомоторной техники. 

Кроме того, гости посетили газораспределительную стан-
цию «Винзили» ООО «Газпром трансгаз Сургут», которая 
обеспечивает голубым топливом потребителей юга Тюмен-
ской области.


